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НА БЛАГО ГОРОДА

Окончание на стр. 2

Напомним, что для организации 
работ по подготовке и проведе-
нию месячника по уборке и благо-
устройству городских территорий и 
массовых общегородских субботни-
ков создан городской штаб. В его со-
став вошли представители органов 
исполнительной власти, префектур 
административных округов, Глав-
ного управления МЧС по Москве. 
Возглавил штаб заместитель мэра 
по вопросам жилищно - коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков.

Коллектив ОАО «МОСГАЗ»  
принял активное участие в ме-
сячнике и субботниках по благоу-
стройству и уборке своих объектов 
и территорий.

Главный инженер ОАО «МОС-
ГАЗ» Андрей Горбачев:

«Любой рачительный хозяин, 
когда заканчивается зима, произво-
дит уборку в своем доме. МОСГАЗ - 
это наш дом, и мы, по обыкновению, 
каждую весну все вместе собираем-

ся для того, чтобы убрать мусор, 
прошлогоднюю листву и подгото-
вить наши территории для летнего 
периода эксплуатации. В этот ком-
плекс также входят работы по по-
садке новых деревьев, кустарников, 
подсеивания газона. Мы сделаем 
все, чтобы наша территория была 
привлекательной для москвичей с 
эстетической точки зрения». 

В первый субботник, помимо 
традиционных работ по весенне-
му благоустройству, специалисты 
Общества провели уникальные 
мероприятия по техническому об-
служиванию и промывке газовых 
фонарей, расположенных в парке 
Воинской славы на территории 
административного здания ОАО 
«МОСГАЗ».

Помимо головного офиса компа-
нии в Мрузовском переулке, работы 
по благоустройству  прошли на тер-
риториях всех газорегуляторных 
пунктов и во всех территориальных 
управлениях ОАО «МОСГАЗ». 

 Более четырех тысяч сотрудников ОАО «МОСГАЗ» приняли уча-
стие в массовых весенних общегородских субботниках, прошедших 
в столице 18 и 25 апреля. 

На субботник 
всем коллективом
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  Дорогие ветераны!      
           Уважаемые друзья!

 25 апреля в Москве прошел второй 
общегородской субботник, который стал за-
вершающим этапом по благоустройству и 
весенней уборке города, проводящихся, со-
гласно распоряжению мэра Москвы Сергея 
Собянина с 1 по 30 апреля.

Г. Г. Гасангаджиев,
генеральный директор

ОАО «МОСГАЗ»

Техническое оснащение Аварийно-
спасательного формирования представ-
ляет собой четыре специализированные 
машины, укомплектованные необходи-
мым инструментом и принадлежностя-
ми для проведения работ в загазован-
ной среде. Кроме того, в подразделении 
имеются три мобильных штабных авто-
буса, которые представляют собой ком-
плекс средств для информационного 
обеспечения руководства ОАО «МОС-
ГАЗ» и членов оперативного штаба в 

зоне ЧС. Все сотрудники формирования 
прошли обучение в МЧС с присвоением 

квалификации «Спасатель».
Особое внимание уделяется работе 

Центрального диспетчерского управле-
ния, куда стекаются все звонки по теле-
фону «104», и с единого номера службы 
спасения -  «112» доб.4. 

Для москвичей, желающих отремон-
тировать неисправное газовое обору-
дование, Сервисная служба по ремонту 
внутридомового газового оборудования 
организовала дополнительное дежурство 
в праздничные дни: 2, 4 и 11 мая. Специ-
алисты будут работать с 08.00 до 22.00

Заявку можно подать по интернету 
на официальном сайте ОАО  «МОСГАЗ» 
или по телефону (495) 660-20-01. 

 Праздничные дни для горожан – время повышенной ответ-
ственности оперативных служб города. Когда люди в городе рас-
слабляются – на очередное дежурство выходят специалисты газо-
вого хозяйства. И в этот раз круглосуточную вахту будут нести наши 
сотрудники из  Управления аварийно-восстановительных работ. 88 
человек  в составе 26 бригад и 56 единиц техники (в т.ч. 33 единицы 
специальной техники) – таков «праздничный наряд» мосгазовцев. В 
их числе 4 бригады Аварийно–спасательного формирования.

Безопасность в праздникиНА ДЕЖУРСТВЕ

Сердечно поздравляю вас с наступающим 
праздником – Днём Победы!

Прошло семь десятилетий, но 9 Мая остаётся 
самым величественным и самым дорогим для нас 
праздником, который всегда встречаем с радостью 
и волнением, с глубоким осознанием колоссально-
го масштаба этого исторического события и с гор-
достью за воинов-освободителей, разгромивших 
нацизм.

В эти дни мы ощущаем особую силу обществен-
ного единства. Нас объединяет священная память 
о героях, известных и безызвестных. Объединя-
ет великая благодарность вам, дорогие ветераны, 
преклонение перед поколением победителей.

Вы хорошо знали, что жизнь во время войны 
может измеряться буквально минутами, а то и 
секундами, но ни мгновения не жалели ради По-
беды. И показали, что значит быть настоящими 
гражданами своей страны, доказали всему миру, 
что любовь к своему Отечеству сильнее жестоко-
го врага, и что в суровое военное время народ до-
стигает свободы через единство, через жертвенное 
преодоление всех испытаний.

Вы совершали невозможное и на фронте, и в 
тылу, делились последним, были милосердны и 
терпимы. Вся страна жила тогда единой семьёй, и 
главными ценностями были взаимопомощь, взаи-
мопонимание, сострадание, стойкость и фронто-
вое братство.

Такая сплочённость многонационального, мно-
гоконфессионального народа – величайшее насле-
дие Победы. Сохранить и укрепить его – наш долг. 
Долг перед всеми, кто отстоял Родину, кто принёс 
свободу народам Европы, кто избавил мир от на-
цизма.

      Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
                          С праздником вас! 
                   С Днем великой Победы!



   2  www.mos-gaz.ru

НА БЛАГО ГОРОДА

В том числе, во время второго субботни-
ка, благоустройство проводилось на ГРП 
«Щукино», расположенном в природной 
охраняемой зоне «Серебряный бор». Там 
сотрудники предприятия провели работы 
по очистке и благоустройству прибрежной 
территории акватории Москвы-реки.

Тамара Розина, начальник Админи-
стративно - эксплуатационного управле-
ния ОАО «МОСГАЗ»:

«Работаем дружно, каждому определен 
участок работы. И усилия каждого слива-
ются в одно мощное русло, позволяющее 
привести наш общий дом и прилегающие 

На субботник 
всем коллективом

территории в порядок, чтобы с достоин-
ством встретить майские праздники. И в 
первую очередь, День Победы!»

Надо отметить, что мосгазовцы при-
ходили на благоустроительные работы по 
уборке территорий семьями. Работники 
общества красили заборы, урны и бордю-
ры, устанавливали цветочные вазоны, уби-
рали сухостой, ремонтировали ограждения 
территорий организаций и предприятий, 
строительных площадок, вывозили мусор, 
промывали цоколи и фасады, осуществля-
ли помывку и покраску зданий ГРП, сажа-
ли деревья и кустарники.

Подводя итоги, можно смело сказать, 
что мосгазовцы постарались на славу! 

Об этом красноречиво говорят цифры. 
За время месячника работ по уборке и 
благоустройству на объектах и террито-
риях ОАО «МОСГАЗ» сотрудники Обще-
ства:

• привели в порядок 378 зданий ГРП;
• очистили от мусора 3,2 га газона;
• вывезли 200 куб. метров мусора;
• отремонтировали 1300 пог. метров 

ограждений территорий организаций и 
предприятий, строительных площадок, 
300 пог. метров газонных ограждений, цо-
коли 15 строений,  10 контейнерных пло-
щадок;

• покрасили 2000 погонных метров 
ограждений территории организаций и 
предприятий, строительных площадок, 
1700  погонных метров газонных огражде-
ний, 45 мусорных урн  и 17 контейнеров;

• помыли 97 фасадов и цоколей, 18 
подвальных и чердачных помещений, 50 
дорожных знаков и указателей, 35 улич-
ных фонарей;  

• посадили 50 деревьев. 
Общее количество задействованной тех-

ники  составило 216 единиц. 

Окончание. Начало на стр.1

На сборе присутствовало много гостей - это и 
представители органов исполнительной власти, и 
представители Главного управления МЧС РФ по г. 
Москве, представители военного комиссариата г. 
Москвы, а также сотрудники предприятий город-
ского коммунального и энергетического хозяйств 
города.

 «Позвольте высказать слова благодарности. 
Хочу отметить, что профессионализм, слажен-
ность действий сотрудников, мы неоднократно 
видели на территории нашего округа. Наверное, 
префекты других округов мечтали бы иметь на 
своей территории такую серьезную и професси-
ональную организацию», — сказал заместитель 
префекта ЦАО Сергей Травкин.

Заместитель генерального директора по 
экономической безопасности МОСГАЗа Андрей 

Синдяев отметил важность и целесообразность 
высокой организации в вопросах мобилизаци-
онной подготовки в Обществе. «Мы не готовим-
ся к отражению военной угрозы. Для этого есть 
другие специальные ведомства. Но все наши 
формирования, защитные сооружения должны 
быть готовы ко всему, к любым вызовам. Это и 
техногенные угрозы, и стихийные бедствия. Во 
всем должна быть организация и порядок», — 
подчеркнул он.

Большой интерес вызвала демонстрация спец-
транспорта, оборудования и инструмента, приме-
няемого при чрезвычайных ситуациях. Штатные 
спецсредства представили такие компании, как: 
Центр медицины катастроф, ОАО «Мосводока-
нал», ОАО «Мослифт»,  ОАО «МОЭК», Московская 
городская поисково-спасательная служба на 
водных объектах и, конечно, ОАО «МОСГАЗ». Та-
кой порядок презентации дает возможность не 
только визуально ознакомиться с образцами, 

но и обсудить возможности 
взаимодействия, применения 
агрегатов в той или иной си-
туации, а также поделиться 
опытом.

«Такие сборы, совместные учения, безуслов-
но, важны», - отметил начальник 2 -го управления 
ОАО «Мосводоканал» Игорь Плотников. - «На них 
мы видим, что применяют коллеги. Что-то берем 
себе на вооружение, кто-то использует наши на-
работки. В этом и проявляется взаимодействие». 

В ходе заседания были заслушаны доклады о 
состоянии гражданской обороны на предприятии, 
а также об изменениях законодательно-право-
вой базы в области гражданской обороны.

МОСГАЗ в очередной раз подтвердил статус 
высокоорганизованного предприятия, а учебно-
методический сбор был проведен профессио-
нально и качественно.

За вклад в поддержание высокого уровня 
мобилизационной подготовки, содержание ма-
териальной базы и объектов, предназначенных 
для использования в чрезвычайных ситуациях, 
руководство и сотрудники Общества получили 
заслуженные награды.

Уметь работать в любых ситуациях!
 ОАО «МОСГАЗ» на протяжении 

нескольких лет подтверждает высо-
кий статус предприятия в вопросах 
мобилизационной готовности, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
награды. В приказе мэра Москвы Сер-
гея Собянина «Об итогах подготовки 
в вопросах гражданской обороны 
организаций и предприятий города 
Москвы за 2014 год» ОАО «МОСГАЗ» 
названо одной из лучших организа-
ций, а генеральному директору Гаса-
ну Гасангаджиеву объявлена благо-
дарность. Поэтому неудивительно, 
что очередной  учебно-методический 
сбор по мобилизационной подготов-
ке, вопросам гражданской обороны 
и защите от чрезвычайных ситуаций 
прошел на базе нашего Общества.

ВСЕГДА ГОТОВЫ

Внезапная тренировка в Лужниках

 ОАО «МОСГАЗ» приняло уча-
стие во внезапной крупномасштаб-
ной тренировке в Лужниках под 
руководством заместителя мэра 
Москвы Петра Бирюкова. Цель уче-
ний — проверить готовность сил и 
средств городских служб при воз-
никновении чрезвычайной ситуа-
ции и отработке межведомствен-
ных взаимодействий. К тренировке 
привлекались экстренные службы, 
департаменты, префектуры и ава-
рийные службы города.

гадой спасателей, 2 
аварийно-ремонтных 
автомобиля службы 
сварщиков Управле-
ния аварийно-восста-
новительных работ 
по газоснабжению с 
инженерно-техниче-
ским персоналом и 
рабочими.

В ходе тренировки 
Пётр Бирюков лично 
проконтролировал 

выполняемые работы и отметил: «Мэром по-
ставлены задачи о координации действий при 
чрезвычайных ситуациях. Для нас главное, что-
бы все службы города были готовы к любым 
ситуациям, которые могут произойти в столи-
це. От того, насколько быстро мы сможем при-
йти на помощь к людям и насколько быстро 
ликвидировать ЧС, зависит многое, а главное 
- человеческие жизни. Сегодня все службы го-
рода выполнили поставленные мэром задачи».

Всего в тренировке приняли участие 269 
единиц техники и 921 человек личного состава.

Во время учений все участники и необхо-
димая аварийно-спасательная техника при-
были к месту условной ЧС вовремя. Служба-
ми были отработаны все вводные алгоритмы 
по видам деятельности органов исполни-
тельной власти. Руководитель комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Москвы Пётр Бирюков каждой 
городской службе определил конкретную 
задачу с учетом их технического оснащения 
и навыков: тушение условного пожара и 

разбор завалов, ликвидация аварии на ком-
мунально-энергетических системах, крупных 
провалов грунта и обрушений, оцепление ме-
ста ЧС, регулирование движения, обеспечение 
питанием людей.

Оперативная группировка ОАО «МОСГАЗ» 
под руководством генерального директора Га-
сана Гасангаджиева прибыла в установленный 
нормативный срок в числе первых участников 
тренировки. В состав группы вошли 3 штаб-
ных автомобиля, автомобиль управления и 
связи, аварийно-спасательная машина с бри-
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– Анисим Ефремович, совсем скоро 
мы все будем отмечать самое главное со-
бытие страны – 70-летие Великой Побе-
ды. Вы на праздничный парад на Красной 
площади собираетесь?

– В последнее время я обычно смотрю, 
как проходят праздничные мероприятия 
по телевизору, силы уже, как говорится, не 
те. А раньше, конечно, регулярно ходил и 
даже сам был участником военных пара-
дов, так как имел хорошую строевую под-
готовку и фронтовые награды, как тогда 
требовалось.

– Вам было всего 15 лет, когда нача-
лась война, –  это немногим больше, чем 
сейчас вашей правнучке.  Рассказываете 
ей о том времени?

– Конечно, она очень интересуется.  Не-
давно подготовили с ней целый  доклад 
обо мне для школы (смеется). Действи-
тельно, я тогда был почти ее ровесник, и 
повзрослеть пришлось слишком быстро. 
Детство у меня вообще было нелегким. Я 
родился в Астраханской области. Семья у 
нас была многодетная. Мы с сестрой - са-
мые младшие. Отец был рыбаком. Маму 
почти не помню, так как ее не стало, когда 
я был совсем маленьким. Когда мне ис-
полнилось 7 лет, во время раскулачивания 
вся наша семья, как и многие другие семьи, 
были переселены в Мурманск, в казенные 
бараки. Нам  пришлось оставить все, взяв 
с собой только личные вещи. Наш дом, ко-
торый построил мой отец и старший брат, 
после нашего переселения, был отдан под 
сельскую школу. Совсем скоро после пере-
езда  и началась война. Взрослых братьев 
сразу забрали на фронт, и отец не перенес 
всех этих потрясений и вскоре умер. Я 
остался один с младшей сестрой. То ме-
сто, где мы жили, часто бомбили фашисты. 
Один раз, во время очередной бомбежки, 
бомба попала в детский дом, который был 
неподалеку от нас, но не взорвалась, а раз-
рушив крышу и пробив пол, встала верти-
кально. Воспитатели успели вывести всех 
детей, но к тому времени их должны были 
кормить обедом, который уже был готов. 
Все боялись войти в разрушенное помеще-
ние, чтобы вынести еду. Я и два моих друга, 
преодолевая страх, вынесли котел с супом 

и компотом для малышей, помню, мы тог-
да собой очень гордились и, конечно, го-
лодными не остались. Вот так я и узнал, 
что такое война.

– А на фронт как попали?
– Осенью 1943 года, когда мне исполни-

лось 17 лет, меня призвали в ряды рабоче 
-крестьянской Красной Армии в стрелко-
вый полк. В декабре 1943 года я принял 
присягу в звании старшего сержанта. Через 
год стал командиром минометного взвода 
на северном фронте. Принимал участие в 
боевых действиях и боевых походах в со-
ставе 60-го Гвардейского, 120-го и 316-го 
стрелкового полков.  

– Вы были минометчиком-наводчи-
ком, миномет быстро освоили?

– Да. С детства я любил и хорошо знал 
математику. Для того, чтобы четко наво-
дить и метко стрелять из миномета, нужен 
правильный расчет, - и я с этим прекрасно 
справлялся.  Единственная сложность со-
стояла в том, что наш 120 мм миномет был 
очень тяжелым, порядка 300 кг. При пере-
возке его с места на место приходилось 
управляться  с ним вручную, но зато нем-
цев с его помощью мы лихо подбивали.

– Среди множества ваших боевых на-
град есть ордена Славы III степени и Оте-
чественной войны II степени, которые 
даются за боевые подвиги. Расскажите, 
пожалуйста, за что вы их получили?

– Орденом Славы III степени меня на-
градили в 1945 году после того, как на 
подступах к польскому городу Гдыня наш 
полк столкнулся с яростной контратакой 
противника. Помню, я тогда не растерял-

ся, а наоборот, так разозлился, и непре-
рывным огнем своего миномета сквозь 
ураганный обстрел помог нашим стрелкам 
отразить атаку с большими потерями для 
немцев. А орден Отечественной войны II 
степени я получил уже в 1985 году в честь 
40-летия Великой Победы над фашизмом 
за многократное уничтожение вражеской 
артиллерии огнем миномета.

– Где вы встретили Победу в 1945 
году?

– В Пруссии, в главном городе прусской 
провинции Померания-Штеттине. После 
того, как нам объявили о капитуляции 
Германии, мы еще некоторое время там 

находились до полного прекращения во-
енных действий. Известие о победе было 
абсолютным  счастьем для всех: помню, 
как мои однополчане и земляки, словно 
безумные, хватали гармонь и буквально 
кидались в пляс.

– А по возвращению на родину, продол-
жили службу или ушли на «гражданку»?

– Сначала меня с однополчанами пере-
бросили на службу в армию в Подмосковье 
в парадные войска, которые как раз и уча-
ствовали во всех торжественных военных 
парадах того времени.  Я прослужил в ар-
мии три года, после чего начался мой тру-
довой путь, и появилась семья.

– Как вы попали в трест «Мосгаз»?
– Это случилось уже в 1961 году. Мне 

всегда нравилось возиться с техникой,  а 
работать с газовым оборудованием было 
вдвойне интересно. Поэтому, когда мне 
предложили в Мосгазе должность слесаря 
внутридомового газового оборудования, я, 

не раздумывая, согласился. Тем более, что 
мне повезло: в зону моей ответственности 
попал самый центр столицы, в районе стан-
ций метро «Курская» и «Бауманская».

– Это как раз времена «коммуналок», 
когда нагрузка на газовые приборы была 
огромной?

– Точно. На кухнях тогда практически 
круглосуточно кипела жизнь: хозяйки го-
товили еду, кипятили белье, мыли посуду, 
проводили уборки. Горячее водоснабже-
ние в основном обеспечивалось водона-
гревателями. Заявок на ремонт оборудо-
вания была куча: то плиту проверить, то 
водонагревательную колонку починить. 
Помимо этого мы еще проводили еже-
месячное техническое поквартирное об-
служивание. А когда началась активная 
газификация Москвы, приходилось при-
нимать к допуску газопроводы, выполнять 
газовую разводку по дому, контролировать 
первый пуск газа, проводить инструктаж с 
жильцами по правилам пользования газо-
вым оборудованием. Еще тогда была про-
грамма централизованной замены плит по 
сроку эксплуатации. Например, привезут 
новые плиты на целый подъезд, и мы це-
лый день их меняем. С годами оборудо-
вание модернизировалось, появлялись 
современные импортные модели, которые 
необходимо было осваивать. В общем, ра-
боты хватало, но это было очень интерес-
ное, а главное – «доброе» время. Меня все 
бабушки и детвора хорошо знали и всегда 
встречали гостеприимно, я никому ни-
когда не отказывал в помощи. Если надо, 
по-дружески приду в любое время и обя-
зательно все проверю, потому что душа за 
дело «болела».

– Сейчас по тому времени не скучаете?
– Спасибо огромное руководству и 

профсоюзу Общества, что меня не забы-
вают, и скучать не дают. Со всеми празд-
никами всегда поздравляют и подарки 
привозят. На днях на место старой плиты 
мне установили новую безопасную с газ-
контролем.  Когда я был помоложе, то ре-
гулярно посещал различные экскурсии и 
встречи для ветеранов МОСГАЗа. И, ко-
нечно, ежегодно, в канун Дня Победы нас, 
ветеранов, приглашают на тожественный 
митинг с возложением цветов к мемориа-
лу погибших газовиков, который проходит 
на территории главного здания МОСГАЗа 
с участием роты почётного караула 154-го 
Отдельного комендантского Преображен-
ского полка. Я всегда с удовольствием по-
сещал это торжественное мероприятие.  К 
сожалению, в этом году принять участие в 
нем я не смогу по состоянию здоровья, но я 
буду очень рад встретиться со своими до-
брыми друзьями-мосгазовцами  и  ветера-
нами у себя дома. 

 Общество с большой благодарностью, трепетом и заботой относится к ветеранам Великой Отечественной 
войны и газового хозяйства. Анисим Ефремович Липаев входит в число золотых кадров предприятия, на котором 
он прослужил долгих тридцать лет. О нелегком боевом и трудовом пути Анисим Ефремович говорить не любит – 
скромность не позволяет, однако накануне одного из самых главных событий страны – празднования 70-летия 
Великой Победы – нам все же удалось пообщаться об этом и многом другом с этим героическим человеком. 

  История одного подвига

Анисим Ефремович из числа тех уникальных людей, о 
которых обычно говорят – «люди старой закалки». В свои 
89 лет он, как и прежде, жизнерадостный, открытый, госте-
приимный семьянин, окруженный заботой любимых детей, 
внуков и правнуков. Все члены этого дружного семейства в 
один голос заявляют: «Дедушка – наше достояние и неис-
сякаемый источник оптимизма». Даже о годах войны перво-
классный минометчик Липаев, боевых наград которого не 
сосчитать, вспоминает с улыбкой: «Мое дело было – Родину 
защищать: четко наводить и метко стрелять, и не о чем дру-
гом мы тогда не думали».
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ГВАРДИЯ МОСГАЗА

Родился в марте 1926 года. 
Призван в армию в ноябре 1943-
го и направлен на учебу во 
фронтовой полк. После окон-
чания учебы был отправлен на 
передовую под Смоленском. В 
бою получил контузию, попал в 
госпиталь. После выздоровле-
ния был призван к нестроевой 
службе. До конца войны служил 
в батальоне авиационного об-
служивания.

Награжден медалями «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За взятие Кенигсберга».

После демобилизации работал 
токарем на заводе «Прожектор». 
В 1951-м перешел в МОСГАЗ. В 
1995-м ушел на пенсию.

Лев Ефимович Гиков

В апреле 1941 года был зачислен учени-
ком в ФЗО г. Малоярославца. Когда началась 
война, школу ликвидировали и всех учени-
ков прикрепили к саперной части, которая 
укрепляла противотанковые рвы в Подмоско-
вье.

В 1942-м был призван в пограничные вой-
ска. Служил в 13-й отдельной погранкомен-
датуре на заставе № 8 советско-афганской 
границы. Был командиром отделения. Демо-
билизовался в 1949 году в звании сержанта. 
До 1953-го работал в Управлении пожарной 
охраны НКВД. С 1953 года до выхода на пен-
сию в 1986-м работал слесарем

по обслуживанию газового оборудования у 
населения в 7-й конторе МОСГАЗа.

Награжден медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Николай Кузьмич Кузнев

летними сотрудниками, отчислили из госпиталя. 
Поступила на военный завод № 875. Была контро-
лером качества снарядов и мин. В августе 1943-
го поступила на учебу в топографический техни-
кум. После его окончания в 1947 году работала 
на предприятии аэросъемки.

В 1949 году перешла работать в 5-ю кон-
тору МОСГАЗа. В 1958-м переведена в контору 
«Моспромгаз», где и проработала до июня 1983 
года. Ушла на пенсию в должности заместителя 
начальника цеха № 2 по эксплуатации газового 
оборудования. Награждена медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ве-
теран труда, Ветеран газового хозяйства, 
инвалид Великой Отечественной войны.

В 1941 году, перед 
самой войной окончи-
ла школу - семилетку 
в Москве. Пятнадцати-
летней девчонкой по-
шла работать санитар-
кой в эвакуационный 
госпиталь № 2912.

В эвакогоспитале 
проработала до сентя-
бря 1942 года. После 
разгрома немцев под 
Москвой эвакогоспи-
таль двинулся дальше 
за фронтом на запад 
и находился в составе 
действующей армии. И 
её, вместе с осталь-
ными несовершенно-

Галина Степановна Рукина

Мы помним!

С 1956 г. по 1986 г. – работа в тресте «МОСГАЗ». 
Работал мастером по обслуживанию внутридомовых газопроводов, старшим 

обходчиком, мастером по обслуживанию подземных газопроводов. Был старшим 
инженером конторы № 11 треста «МОСГАЗ», начальником конторы № 9, дирек-
тором предприятия № 10 треста «МОСГАЗ».

Родился в 1926 году. Трудовую деятельность 
начал в 1941 году телефонистом на коммутаторе 
почтового отделения.  В 1943 г. – тракторист, 
учетчик тракторной бригады на МТС. С ноября 
1943 г. по ноябрь 1955 г. – служба в Советской 
Армии, участие в Великой Отечественной войне. 
Прошел путь от гвардии рядового до гвардии ка-
питана.

Принимал участие в боях Южного фронта, за-
щищая Сталинградскую область, переправу через 
Дон. Участвовал в боях Северного фронта в со-
ставе войск ПВО 73-го гвардейского зенитно-
артиллерийского полка, прошел всю Белоруссию, 
участвовал в боях за Оршу, Витебск, Минск, 
Лиду. Освобождал от немецких захватчиков Кау-
нас, Вильнюс.

Во время боев за освобождение нашей Родины 
имел ранения, обморожения и травмы. Инвалид 
2-й группы.

Константин Кириллович Пинемасов

остался на сверхсрочную службу.  Уволился из 
рядов вооруженных сил в 1951 году в должности 
помощника командира роты.

За боевые заслуги был награжден орденом Сла-
вы III степени, орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За оборону Советского Запо-
лярья», медалью «За победу над  Германией» и 
другими наградами.

Более 30 лет, начиная с  1961 года, прора-
ботал в МОСГАЗе. Сначала слесарем  4-го, затем 
- 5-го и 6-го разрядов. В 1991 году вышел на 
заслуженный отдых.

Родился в мае 1926 
года. 25  ноября  1943 
года в семнадцать лет 
был призван в ряды 
Рабоче-крестьянской 
Красной Армии в стрел-
ковый полк. В декабре 
1943 года он принял 
присягу в звании стар-
шего сержанта. Через 
год   стал команди-
ром минометного взво-
да. Принимал участие 
в боевых действиях и 
боевых походах в со-
ставе 60-го Гвардей-
ского, 120-го и 316-
го стрелковых полков.  
После окончания войны 

Липаев Анисим Ефремович

В июне 1943 года 17-летним мальчиш-
кой ушел добровольцем на фронт. Служил 
в 1-й Московской бригаде 40-го стрелко-
вого полка – сигнальщиком.

В ноябре 1944 года был переведен в 
3-ю Гвардейскую Мотострелковую Ямполь-
скую Краснознаменную орденов Суворова 
и Кутузова бригаду, где воевал до По-
беды.

После демобилизации пришел на ра-
боту в МОСГАЗ, где проработал более 50 
лет. Ветеран труда газового хозяйства 
города Москвы.

Награжден 13-ю правительственными 
наградами, среди которых орден Отече-
ственной войны 2-й степени, медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Виктор Иванович Волков

Мы гордимся!



В этом году программа конкурса значи-
тельно видоизменилась. Службой главного 
инженера совместно с оргкомитетом были 
специально разработаны и внедрены новые 
задания: тесты на стрессовую устойчивость 
и быстроту восприятия и запоминания элек-
трических проводников – это должен уметь 
делать каждый электрик. Соревнования 
предусматривали три этапа состязаний.

На первом этапе оценивалась теоретиче-
ская подготовка участников конкурса. На 
ответы по тесту из 50 вопросов давалось не 
более 50 минут.

На втором этапе конкурсантам предло-
жили побороться со стрессами и показать 
высокий уровень операторской работоспо-
собности.

Третий этап традиционно состоял из вы-
полнения практического задания по восста-
новлению (монтажу) электрической схемы, 
пуска асинхронного двигателя и дальнейше-
го опробования его работы. 

Выполнение каждого задания оценива-
лось членами судейской бригады по балль-
ной системе, включающей оценку времени, 
правильности и качества выполнения работ. 
Общий результат складывался из суммы 
баллов всех этапов соревнований.

Андрей Горбачев, главный инженер ОАО 
«МОСГАЗ»:

«Конкурс — ответственное мероприя-
тие, которое призвано определить лучших 
среди лучших по профессии. Более того, те 
специалисты, которые не принимают в них 
участия, все равно стремятся стать лучшими 
в своем направлении. В результате конкурс 
позволит существенно повысить професси-
онализм у всех представителей профессии».

По результатам трех этапов конкурса 
самые высокие баллы получил Владимир 
Овсянников — электромонтер по обслужи-
ванию и ремонту электрооборудования 6-го 

разряда (ГВСД и ГРС):
 «Я в профессии уже 14 лет, азы постигал 

еще в детстве вместе с отцом - дипломиро-
ванным электриком. Быть электриком - зна-
чит отвечать за безопасность людей, так как 
на нас лежит высокая ответственность перед 
потребителем. Безусловно, такие конкурсы 

очень нужны: 
на них выяв-
ляются знания 
в коллективе, 
они хорошо 
мотивируют к 
самосовершен-

ствованию. Став победителем, я испыты-
ваю гордость не только за себя, но и за свое 
родное Управление. Я очень постараюсь до-
стойно представить Общество на городских 
соревнованиях».

Не менее достойно показали себя настоя-
щие асы своего дела, специалисты Управле-

ния АЭУ — Александр Залесский — у него 
«серебро», и Алексей Морозов, взявший 
«бронзу».

Согласно правилам конкурса, победи-
тель, помимо диплома и медали за первое 
место, получит премию в размере 30% от 
оклада, за второе — 20%, а за третье — 10%, 
которая будет выплачиваться ежемесячно в 
течение года.

Но главным итогом состязания стали не 
титул и премия, а путевка на Общегород-
ской отраслевой конкурс профессионально-
го мастерства «Московские мастера» среди 
электромонтеров города Москвы.
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛОВ

Мастера подтвердили 
свой статус 

 На предприятии состоялся конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший работник отрасли». В нем приняли 
участие специалисты структурных подразделений. Со-
ревнования проходили под контролем главного инженера 
Общества Андрея Горбачева. Судейство осуществлялось 
компетентным жюри в составе заместителя главного ин-
женера — Владимира Кожиченкова, начальника участка 
АЭУ — Геннадия Палюлина, заместителя главного энерге-
тика УГВСД и ГРС — Александра Иванова, и.о. начальника 
энергетического управления — Ильи Тябина.

Лучшие среди электромонтеров

Лучшие среди сварщиков

В этом году в конкурсе приняли участие 17 
лучших электрогазосварщиков из 9 профиль-
ных Управлений: № 1, № 6, ГВСД и ГРС, УАВР 
и СУ «Мосгазстрой», «Моспромгаз», УВ и ПГ, 
УГВСД и ГРС, УКР.

Открывая соревнования, Владимир Бродягин  
пожелал всем конкурсантам успехов и сказал, 
что как и в любой Олимпиаде победить должен 
сильнейший.

Свой профессионализм, как в области тео-
рии, так и практики, специалисты ручной сварки 
демонстрировали на конкурсе. И если с теорией 
почти все конкурсанты справились одинаково 
хорошо, то в практической части участникам 
предстояло проявить все истинные умения 
сварщика.

Самое сложное заключалось в том, чтобы 
сварить контрольное сварное соединение тру-
бы диаметром 219 миллиметров и толщиной в 
6 миллиметров в условиях жесткой конкурен-
ции и ограниченного времени. Несмотря на то, 
что на первый взгляд все сварные соединения 
похожи, на самом деле каждое уникально, вот 
почему для выявления лучшего результата не-
обходимо вмешательство специалистов Мо-
сковского городского Центра — лаборатории по 
исследованию физико-механических свойств 
конструкционных материалов ОАО «МОСГАЗ».

После того, как участники выполнили прак-
тическое задание, дефектоскописты лаборато-
рии сначала провели визуально-измерительный 
контроль сварных соединений. В результате 

каждое из нарушений было зафиксировано. За-
тем образцы были переданы на рентгеновский 
контроль для выявления внутренних дефектов, 
недопустимых при ручной сварке, за которые 
также были начислены штрафные баллы.

Третий раз лидером соревнований стал 
Сергей Стручков (УГВСД и ГРС) — победитель 
конкурсов «Лучший сварщик ОАО «МОСГАЗ» и 
«Московские мастера» в 2012 и в 2013 годах. 
Серебро у Александра Тарабаева (УВ и ПГ), 
бронзовая же награда досталась Андрею Беля-
кову (СУ «Мосгазстрой»).

Получив заветные дипломы и звания побе-
дителей, мастера сварки поделились впечатле-
ниями.

Беляков Андрей, электрогазосварщик 6-го 
разряда:

«Такой конкурс — это стимул для сварщиков, 
особенно для молодых. Сварщик — металлург, 
инженер и технолог в одном лице, который 
ведет технологический процесс по соедине-
нию двух материалов в одно неразъемное так, 
чтобы это было безупречно. Сварщиком надо 
родиться, это не каждому дано. Я из семьи по-
томственных сварщиков, у меня отец занимал-
ся этим делом, надеюсь, и молодое поколение 
продолжит династию».

Стручков Сергей, электрогазосварщик 6-го 
разряда:

«Я очень горжусь тем, что в МОСГАЗе устра-
иваются подобные конкурсы, это очень важно. 
Люди, которые занимают призовые места, ста-
новятся наставниками для новичков. Моя цель, 
в первую очередь, передать знания другим. 
Работа у нас очень ответственная, так как мы 
работаем с взрывопожароопасным веществом. 
Победа в конкурсе - гордость за свои достиже-
ния в профессии».

Лучшие мастера сварки получат в качестве 
награды денежную прибавку к заработной плате 
—  30%, 20% и 10% от оклада, соответственно 
занятым местам в конкурсе.

Мастера сварочного дела — это гордость 
Общества: 5 лет подряд предприятие становится 
золотым призером в номинации «Электросвар-
щик ручной сварки» на городских соревновани-
ях «Московские мастера».

 28 апреля Международная организация труда отмечает Всемирный 
день охраны труда. Проводится он в целях содействия предотвращению не-
счастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире.

В рамках реализации Федерального зако-
на от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» в компании проведена 
специальная оценка условий труда на 850 ра-
бочих местах, по результатам которой на 159 
рабочих местах с вредными условиями труда 
снижен уровень  воздействия вредных факто-
ров на работников, и условия труда прибли-
жены к допустимым.

Для улучшения условий труда, повыше-
ния безопасности и эффективности труда, а 
также снижения производственного травма-
тизма персонал Общества в полном объеме 
обеспечен средствами индивидуальной за-
щиты, специальным питанием, чистящими и 

моющими средствами. 
С целью профилактики и выявления про-

фессиональных заболеваний, а также сниже-
ния рисков травматизма на производстве в 
2014 году медицинский осмотр прошли 1 402 
работника ОАО «МОСГАЗ». 

Все эти мероприятия главным образом 
направлены на профилактику травматизма и 
оценку профессиональных рисков в процессе 
производства работ. Ведь не надо забывать, 
что Достойный Труд – Безопасный Труд! 

Соглашение по охране труда в отчетном 
году, заключенное между администрацией 
ОАО «МОСГАЗ»  и профсоюзным комитетом, 
выполнено в полном объеме.

Достойный Труд 
 – безопасный Труд!

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

 В Обществе определены лучшие электрогазосварщики, победители вну-
треннего конкурса «Лучший сварщик». Судейскую комиссию представили: 
кандидат технических наук, член Национального агентства контроля сварки 
Владимир Бродягин, кандидат технических наук, начальник участка УГВСД 
и ГРС Александр Козлов и главный специалист по сварке СУ «Мосгазстрой» 
Александр Запрягаев.
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ИСКУССТВО

Управление по эксплуатации внутри-
домового газового оборудования
 Киселева Татьяна Николаевна
 Дрогунов Николай Николаевич
 Копалкин Сергей Александрович
 Жирков Николай Иванович
 Бухтояров Игорь Сергеевич

Транспортное управление
 Коринец Сергей Григорьевич 
 Борисов Игорь Юрьевич
 Косов Александр Иванович
 Аксенов Сергей Владимирович
 Хованов Николай Александрович

Административно-эксплуатационно-
го управления
 Зверянская Ирина Всеволодовна 

Управление капитального строи-
тельства
 Левандовская Ольга Юрьевна 
 Винникова Нина Алексеевна 

УГВСД и ГРС
 Луканин Александр Николаевич  
 Киселев Валерий Александрович 
 Сегеневич Лидия Ивановна

Управление аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению
 Макова Ольга Викторовна 
 Носов Александр Васильевич 
 Славнов Юрий Владимирович 

Управление № 6
 Асадуллин Ансар Хайдярович 

Управление по охране труда и 
технике безопасности
 Феоктистова Мария Николаевна 

Управление технического надзора
 Кислякова Галина Николаевна 

СУ «Мосгазстрой»
 Саидов Вахоб Сайфуллаевич 

Управление по защите газовых 
сетей от коррозии                      
 Костров Александр Евгеньевич 
 Саблин Михаил Владимирович 

Управление «Моспромгаз»
 Левина Ольга Федоровна 
 Трофимова Ольга Алексеевна

Апрель

Перед спектаклем публику попривет-
ствовали и еще раз поблагодарили ветера-
нов от себя лично и от лица генерального 
директора компании Гасана Гасангаджи-
ева: заместитель генерального директора 
ОАО «МОСГАЗ» Дарья Распопова, глав-
ный инженер компании Андрей Горбачев, 
председатель профсоюза Владимир Бур-
дин и почетный гость мероприятия - Герой 
Советского Союза, генерал-полковник, 
защитник Москвы, Юрий Федорович За-
рудин. 

Горбачев Андрей Андреевич: 
«От всего сердца, от всей души, по-

звольте поздравить вас с приближающим-
ся самым величественным и дорогим для 
всех нас праздником – 70-летием Вели-
кой Победы. Мне очень приятно, что наш 
коллектив проявляет такое единение: вче-
ра все мы были на субботнике, и сегодня 
снова вместе, в этом зале, в предвкушении 
театрального праздника».

Дарья Распопова в своем выступлении 
сделала акцент на том, что наши деды и 
прадеды победили, потому что были еди-
ны, и пожелала коллективу быть одной 

семьей, и всегда чувствовать плечо друга в 
трудную минуту.

После чего на сцену вышел профсоюз-
ный лидер Общества Владимир Бурдин, 

и поприветствовал каждого присутствую-
щего в зале участника и ветерана: Нико-
лая Кузьмича Кузнева, Льва Ефимовича 
Гикова, Иду Михайловну Медведеву, 
Николая Васильевича Морозова, Викто-
ра Ивановича Волкова, Константина Ки-
рилловича Пинемасова, которым под не-
смолкаемые аплодисменты были вручены 
цветы и памятные подарки. 

Героя Советского Союза Юрия Федоро-
вича Зарудина публика встретила продол-
жительными овациями.

Зарудин Юрий Федорович:
«Уважаемые друзья, спасибо вам за эту 

встречу, позвольте мне вас сердечно по-
здравить с юбилеем Победы в Великой 
Отечественной войне. Я ушел на фронт 
16-летним мальчишкой, добровольцем по 
комсомольской путевке.  Мой боевой путь 
начался в битве за Москву, а закончился в 

битве за Берлин. За боевые заслуги я удо-
стоен двенадцати орденов, одиннадцать из 
них - за бои. За отличие в боевых действи-
ях при ведении белорусской операции мне 
присвоено звание «Герой Советского Со-
юза».  Неоднократно я был тяжело ранен, 
и чуть не потерял ногу. Огромное спасибо 
нашим медикам за то, что сохранили мне 
жизнь и помогли не один раз сходить в бой. 
Это святые люди, я перед ними преклоня-
юсь. В общей сложности в вооруженных 
силах я прослужил 54 года. Я доволен, что 
так сложилась моя жизнь. Сейчас я живу в 
Москве в окружении родных и близких, у 
меня уже два правнука, чему я несказанно 
рад. Желаю и вам всем доброго здоровья и 
силы духа».

После спектакля Ида Михайловна 
Медведева, заслуженный работник пред-
приятия, участница блокады Ленинграда, 
поделилась  своими впечатлениями: «Мне 
очень понравился спектакль, я благодар-
на артистам, они доставили большое удо-
вольствие, я вспомнила всех своих род-
ных. Оба моих брата и мама воевали на 
ленинградском фронте, и сейчас у них там 
общая могила. В спектакле главным лейт-
мотивом звучит тема любви к Родине, к 
любимым людям. А ведь так и было в вой-
ну: людьми двигала любовь к другим лю-
дям. Главный герой воевал за Родину, но, в 
первую очередь, за свою любимую девуш-
ку, маму, отца, за своих близких - это и есть 
любовь к Родине в моем понимании. И 
главное в том, что, несмотря на все тяготы 
войны, мы были едины. Так и сейчас, мы 
должны, несмотря ни на что объединяться, 
чтобы быть сильными и непобедимыми. Я 
очень благодарна руководству компании 
и профсоюзу за этот замечательный спек-
такль и все прекрасные встречи, которые 
Общество регулярно организует. Это - 
большая отдушина и настоящее счастье 
для всех нас». 

 В знак большой благодарности, почитания и уважения, руководство и 
Профсоюз компании организовали для  ветеранов Великой Отечественной 
Войны и сотрудников ОАО «МОСГАЗ» совместное посещение спектакля «Веч-
но живые» в Центральном Академическом Театре Российской Армии, постав-
ленного специально к 70-летию великой Победы. Особой честью для Обще-
ства стало присутствие на мероприятии Героя Советского Союза, генерала 
– полковника, защитника Москвы, Юрия Федоровича Зарудина. 

Вечно живые

 12 апреля состоялся турнир по 
мини - футболу на кубок ОАО «МОС-
ГАЗ», посвященный 70-летию По-
беды. В этом году команда УАВР 
доказала свое право на лидерство, 
получив заветный кубок победителя. За престижный футбольный тро-
фей сражались восемь команд нашего предприятия.

В соревнованиях во Дворце спорта «Мо-
сквич» приняли участие представители УАВР, 
УГВСД и ГРС, УКР, Центрального аппарата, 
Управления № 1, УЭВДГО, Транспортного 
управления и СУ «Мосгазстрой».

Судейскую бригаду представляли судьи 
республиканской категории  Сергей Мальцев 
и Дмитрий Владимиров, председатель про-
фкома Владимир Бурдин и начальник Управ-
ления делами Игорь Джума.

Почетным гостем и главным арбитром вы-
ступил ветеран, участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран газового хозяйства Виктор 
Иванович Волков, который поздравил победи-
телей и наградил заслуженными призами.

Традиционные соревнования по мини-фут-
болу, приуроченные ко Дню Победы, в ОАО 
«МОСГАЗ» проходят шестой год подряд.

Владимир Бурдин, председатель профко-
ма ОАО «МОСГАЗ»:

«Главная цель этого мероприятия - спло-

тить и объединить коллектив. Спортивные со-
ревнования всегда пользуются большим успе-
хом у сотрудников компании. Очень приятно, 
что с каждым годом растет число участников. 
Если люди болеют за свой коллектив, значит, 
они им гордятся».

На турнире не обошлось без сенсаций. 
Впервые за всю его историю команда УЭВГ-
ДО попала в полуфинал, обыграв в напря-
женной борьбе соперников из Транспортного 
управления. Илья Кущенков, вратарь коман-
ды УЭВДГО, объективно был признан лучшим 
вратарем турнира. А лучшим игроком стал 
Сергей Цуканов, забивший 7 голов в ворота 
соперника. Ему принадлежит и «золотой гол». 

В результате упорной борьбы заслуженное 
первое место завоевало УАВР, второе место - 
УГВСД и ГРС, третье место досталось УЭВДГО.

Владимир Амелин, начальник службы 
сварщиков УАВР, капитан команды:

«Мы долго готовились к этому дню. Без-
условно, любой команде хочется 
победить, и тем самым повысить 
престиж своего подразделения. 
И мы очень счастливы, что нам 
это удалось. Огромное спасибо 
организаторам и всем участникам 
турнира за честную и интересную 
игру».

Кубок с посвящением

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ


